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 комментарий
алексей ЗВонарЁВ, пол-

номочный представитель 
российского авторского об-
щества в УрФо:

–Я не могу сказать, на-
сколько правомерен такой 
показ. Возможно, у органи-
заторов кинозалов под от-
крытым небом есть догово-
ры с правообладателями на 
демонстрацию этих филь-
мов. По закону, те кто ор-
ганизует массовый показ, 
должны иметь такой дого-
вор. Плюс должен быть до-
говор с РАО о выплате воз-
награждения для композито-
ров, музыка которых исполь-
зовалась в кинофильмах. 
Если этого нет, тогда име-
ет место нарушение, причём 
вне зависимости от наличия 
или отсутствия у организато-
ров коммерческой заинтере-
сованности.

 сегодня — день молодЁжи
Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём молодёжи! Уверен, что молодость духа не зависит от возрас-

та. Пока человек открыт всему новому, готов к позитивным переменам, стремится делать 
жизнь вокруг себя лучше, он – молод. 

Мы заслуженно гордимся достижениями молодёжи Свердловской области. На всю Рос-
сию и далеко за её пределами известны областные стройотряды, Весна-УПИ, Фестиваль 
«Знаменка», мощное КВНовское движение. У нас созданы и действуют Молодёжный парла-
мент Свердловской области и Молодёжное Правительство Свердловской области. Работая 
в этих органах, молодые люди участвуют в обсуждении социально значимых проектов реги-
она, отстаивают свою точку зрения. 

Своей высокой социальной активностью, ответственной гражданской позицией, ин-
тересными и рациональными предложениями и реальными делами уральская молодёжь 
опровергает бытующее мнение, что молодой –  значит неопытный. Уральская молодёжь – 
энергичная, целеустремленная, творческая часть населения, достояние Свердловской обла-
сти, наш золотой запас.

Дорогие друзья!
С вашей творческой энергией, целеустремлённостью, неуёмной жаждой жить и сози-

дать связываем мы самые светлые надежды на будущее Урала и России. Пусть прекрасные 
годы молодости дадут вам необходимые знания, заряд положительной энергии и жизнен-
ной стойкости. Желаю молодым уральцам осуществления всех жизненных планов, счастья, 
любви, здоровья, всего самого доброго! 

губернатор свердловской области 
евгений кУйВашеВ
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Александр ЛИТВИНОВ
Новый медицинский центр 
позволит снизить очередь 
на дорогостоящее лечение. 
Он рассчитан на 14 мест, 84 
пациента и 13 тысяч проце-
дур гемодиализа в год. Сегодня в Свердловской области на лечение почечной недостаточности – очередь. При 1200-1500 нуждающихся в  помощи реально её получа-ют только около 800 человек. До недавнего времени на Среднем Урале было все-го три центра амбулаторно-го диализа: в Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле и Асбе-сте. С открытием ещё одно-го в Краснотурьинске у боль-ных появился шанс на своев-ременное качественное лече-ние. Тем более что пациенты будут пользоваться услугами 

центра абсолютно бесплат-но, хотя государству процеду-ра лечения только одного че-ловека обходится в 800 тысяч рублей в год.Краснотурьинский центр был построен в рамках пи-лотного проекта по созданию сети амбулаторных диализ-ных центров Свердловской области. Он оборудован но-вейшей медицинской техни-кой, которую, кстати, делают на Урале. В 2012 году плани-руется открыть еще три по-добных центра – в Каменске-Уральском, Красноуфимске и Первоуральске. Это, по заве-рению специалистов, позво-лит снизить смертность от тяжелых почечных заболева-ний до 6 процентов и улуч-шить качество жизни всех па-циентов.

Шанс на выздоровлениеВ Краснотурьинске открылся центр амбулаторного диализа

Галина СОКОЛОВА
Так уж повелось в Горно-
уральском городском 
округе – закончив школь-
ные дела, сельская моло-
дёжь собирается на фе-
стиваль талантов. От зари 
до зари на стадионе кипят 
спортивные страсти, бу-
дят лесную тишину песни 
бардов, дождём сыплют-
ся подарки на отличников 
и активных обществен-
ников.Настоящими именинни-ками почувствовали себя на празднике юноши и де-вушки, отличившиеся в учё-бе. Шесть золотых медали-стов и шесть серебряных вы-пускают нынче в большую жизнь горноуральские сель-ские школы. Вслед за отлич-никами чествуются победи-тели предметных олимпиад, лауреаты престижных твор-ческих конкурсов и звёзды спорта. Замечательно, что талантливой молодёжи в сё-лах так много. Грустно, что все, кто в этот день подни-мался на сцену, покинут ма-лую родину. Сотнями уезжа-ют ребята учиться в города, а возвращаются лишь еди-ницы. В основном, это специ-алисты бюджетных органи-заций.Среди тех, кто не проме-нял луговые ромашки на ог-ни большого города, фель-дшеры Марина Рябчикова и Ксения Бызова, клубные работники Иван Семячков, Оксана Сафонова, офицеры полиции Дмитрий Проскур-нин и Михаил Емельянов. А учитель математики из по-сёлка Горноуральский Оль-га Семейкина считает, что её профессиональный вы-бор прописан на роду – её мама и сестра также рабо-тают в этой школе. Препо-даватель хореографии из Николо-Павловского Да-рья Ильиных не скрыва-ет, что после окончания ву-за поработала в Нижнем Та-гиле. И поняла – сельские ребятишки куда выше це-нят возможность дополни-тельного образования. Они 

Что даёшь, молодёжь?Юные жители из 60 сёл и деревень устроили фестиваль  в Петрокаменском
Павел райлян 
и аркадий 
семячков из села 
краснополье 
ранее выступали 
на фестивалях с 
чужими песнями, 
а нынче привезли 
свою первую 
композицию. о 
чём она? о любви, 
конечно
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трепетно относятся к учё-бе и участию в состязани-ях. При первой же возмож-ности Дарья вернулась в се-ло и очень довольна своими воспитанниками в местной школе искусств.Обидно и то, что приме-нение своим силам редко мо-гут найти в глубинке работя-щие ребята, не стремящиеся в вузы. Горноуральский го-родской округ (ГГО) не мо-жет похвалиться обилием производств. «В нашем селе молодёжь не задерживается, многие уезжают на заработ-ки в город или вахтовать на Севера. Я работаю слесарем-водителем в ЖКХ. Занятия гиревым спортом помогают выдерживать серьёзные на-грузки на производстве. У нас есть при школе клуб, в него ходят и учащиеся, и мы – взрослые. Село у нас боль-шое, дома справные. Много раз слышал от сверстников, что ни за что бы не уехали в Нижний Тагил, если бы здесь была работа с достойной зар-платой», – рассказывает жи-тель села Бродово Евгений Бызов.В последнее время в окру-ге, объединившем 60 насе-

лённых пунктов, растёт ка-чество жизни: ширится сеть общеврачебных практик, осваиваются современные школьные программы, стро-ится жильё. И дороги между сёлами стали куда лучше го-родских. Но для прекраще-

ния оттока молодёжи это-го мало. Нужны рабочие ме-ста, перспективы для реали-зации талантов, так ярко по-казавших себя на празднике в Петрокаменском.

Пост выложила. 
готова пост сдать
мировым соглашением закончился едва начав-
шийся судебный процесс и многомесячный кон-
фликт муниципальной журналистки и админи-
страции горноуральского округа.

Наталья Гуторова, сотрудница телекомпа-
нии «Горный Урал ТВ», по наитию или созна-
тельно последовала примеру многих коллег, ко-
торые выставляют явно «непроходные» для их 
СМИ темы и сюжеты на личных страничках в 
своих интернет-блогах. Медийное сообщество 
по сей день не выработало единого взгляда на 
этот побочный продукт профессиональной де-
ятельности. А вот глава администрации округа, 
похоже, вполне определился. И во время встре-
чи прямо высказал журналистке своё негатив-
ное отношение. Гуторова предусмотрительно 
записала беседу на диктофон.

После придирок начальства и последую-
щего увольнения с формулировкой «за неод-
нократное неисполнение своих обязанностей», 
журналист-блогер вчинила иск руководству МАУ 
«Информцентр «Горноуральский». На первом 
же судебном заседании в конце минувшей неде-
ли, «когда дошло дело до прослушивания запи-
си разговора с главой округа, юрист ИЦ предло-
жил мне пойти на мировую. Я согласилась», со-
общает Наталья. Работать в телекомпании она 
не собирается, но теперь может уйти «по соб-
ственному». Оппоненты своевольной журна-
листки пока от комментариев воздерживаются.

Перо против взятки
стартовал журналистский конкурс на освеще-
ние в сми темы противодействия коррупции.

В числе организаторов — окружное управ-
ление Генпрокуратуры, областной полицейский 
главк и его общественный совет, а также след-
ственное управление СКР. Естественно, не мог 
остаться в стороне и Свердловский творческий 
союз журналистов (СТСЖ). Четыре основных но-
минации конкурса призваны отметить лучших 
медийных борцов с коррупцией по видам СМИ: 
печатные, теле- и радиоэфирные, информаци-
онные агентства. Пятая, специальная, номина-
ция предназначена для мастеров журналистского 
расследования. Надо отметить, что департамент 
маркетинговых коммуникаций Института госу-
правления и предпринимательства УрФУ даёт 
старт этой небезопасной, но столь необходимой 
обществу эстафете уже не первый раз. В про-
шлом году одним из номинантов стал заведую-
щий отделом спецкорреспондентов «Областной 
газеты» Сергей Авдеев. Он же получил специаль-
ный приз Центра экстремальной журналистики.

Итоги нынешнего конкурса будут подведе-
ны 7 декабря — в Международный день борь-
бы с коррупцией. Полностью положение кон-
курса «Перо против коррупции» будет размеще-
но на интернет-ресурсах СТСЖ.

сергей ПлотникоВ

боролся  
с наркобизнесом, 
продавая зелье
свердловский областной суд приговорил сер-
гея жукова, начальника 2 отделения серов-
ского межрайонного отдела УФскн россии 
по свердловской области, к 17 годам колонии 
строгого режима за взятки, мошенничество, ор-
ганизацию незаконного оборота наркотиков и 
превышение должностных полномочий.

Суд установил, что с июля 2008 по сентябрь 
2009 года Жуков организовывал сбыт героина че-
рез свою знакомую 28-летнюю Маргариту Домра-
чеву, ранее уже судимую за аналогичную статью. 
Последняя продавала героин, а полученные день-
ги переправляла обвиняемому. Ежемесячный 
«платёж» сотруднику УФСКН  составлял 100 ты-
сяч рублей. А подельник, в свою очередь, преду-
преждал сообщницу о возможных сложностях.

Кроме наказания в виде лишения свобо-
ды, Сергей Жуков оштрафован на 300 тысяч ру-
блей. Маргарита Домрачева получила восемь 
лет колонии общего режима и штраф в 75 ты-
сяч рублей.

ирина ошУркоВа

сим-карты спрятали 
в курагу 
В исправительной колонии № 46 города не-
вьянска пресечена оригинальная попытка про-
нести  осуждённому запрещенный предмет.

 Собирая вещи и продукты для заключён-
ного, отбывающего наказание в колонии стро-
гого режима,  жительница Екатеринбурга реши-
ла вложить в передачу сразу шесть СИМ-карт. Бо-
лее удачного варианта, чем спрятать их в курагу, 
она не нашла.  Однако сотрудники колонии сумели 
найти и изъять  незаконные для пользования в ре-
жимном учреждении  предметы. В результате со-
ставлен протокол об административном правона-
рушении, передаёт пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области.

Впрочем, в «творческом подходе» с упо-
мянутой «героиней» может посоревноваться, к 
примеру, жительница Читы. Та в начале июня, 
передавая в местный следственный изолятор 
письмо, пыталась спрятать СИМ-карту под на-
клеенную на конверт почтовую марку. А в Мо-
сковской области тот же предмет скрывали в ку-
ске сала. В обоих случаях попытка провалилась. 

александр литВиноВ

Александр ЛИТВИНОВ
Ленинский районный суд 
Екатеринбурга обвинил 
37-летнего Егора Волкова 
в причинении материаль-
ного ущерба на сумму бо-
лее 45 миллионов рублей. Судебное решение вновь напомнило о серии «домо-фонных войн», продолжа-ющихся в Екатеринбурге уже несколько лет. Непре-менные атрибуты всех кон-фликтов присутствовали и сейчас. Это и обязатель-ное запутывание пробле-мы из-за похожих названий юридических лиц (все они – «Факториалы», только то с чёрточкой, то без чёрточ-ки, то с пробелом, то с бук-вами), и наличие «липовых» документов, и обман жите-лей.На этот раз суд устано-вил, что с марта по апрель 2009 года Егор Волков, под-делав договоры купли-продажи, приобрёл 100 про-

центов доли в уставных ка-питалах ООО «Факториал-Е» и ООО «Факториал-Сервис». После этого опять же с по-мощью поддельных доку-ментов он внёс изменения в единый государственный реестр юридических лиц. Завершающим шагом ста-ло представление в банк до-кументов о смене руково-дителя «Факториала-Е» и «Факториала-Сервис». При этом Волков получил до-ступ к расчётным счетам компаний и снял с них сред-ства. Всего – более 45 мил-лионов рублей.В результате суд признал Волкова виновным в мо-шенничестве в особо круп-ном размере. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком че-тыре года. Кроме этого при-дётся заплатить штраф – 300 тысяч рублей.Егор Волков с его «Фак-ториалами» не первый раз становился участником «до-

мофонных войн». События трёхлетней давности, ко-торым было посвящено по-следнее судебное заседание, уже приводили к конфлик-ту интересов различных компаний. Конкурент Егора Волкова — компания «Фак-ториал ЕК» в 2010 году пы-талась использовать в своих целях неразбериху, связан-ную с похожими названия-ми фирм. Тогда она направ-ляла  клиентам конкурен-та свои расчётные книжки, а также  заявляла себя как «надлежащего исполните-ля услуг» по договорам, ко-торые горожане заключили с ООО «Факториал-Е» и ООО «Факториал-Сервис». Вы-лилось это в то, что жите-ли получали несколько кви-танций от разных компаний за одну и ту же услугу. Раз-умеется, это вызвало возму-щение, за которым последо-вал судебный процесс.В июле 2010 года Управ-ление Федеральной анти-монопольной службы по 

Свердловской области уста-новило, что ООО «Фактори-ал ЕК» не имело права вы-ставлять счета абонентам других компаний от своего имени, а также распростра-нять ложные сведения о се-бе.    Тогда компания была наказана за недобросовест-ную  конкуренцию и запла-тила штраф в 150 тысяч ру-блей.Признание Егора Волко-ва виновным в мошенниче-стве может и не закончить историю «домофонных  войн» Екатеринбурга, ведь приговор можно обжало-вать. В этой ситуации экс-перты советуют всем жите-лям, независимо от того, ка-кая компания выигрывает в споре с конкурентами, вни-мательно смотреть назва-ние фирмы, с которой был заключён договор. И опла-чивать квитанции только от указанного поставщика услуг, не поддаваясь на об-ман мошенников.

Новый поворот в старых войнахХозяин одной из екатеринбургских домофонных компаний Егор Волков оказался мошенником

Владимир АНДРЕЕВ 
Некий Роман из Екатерин-
бурга разослал через Ин-
тернет сообщение. Пригла-
шает посмотреть кино на 
открытом воздухе. Прихо-
дить в «Аллею любви» на 
поляну перед домом №20 
на улице Горького между 
одиннадцатью и половиной 
двенадцатого вечера, если 
погода позволит. Вход сво-
бодный. Пришли человек трид-цать, сидели на своих одеялах, смотрели комедию 2004 года «Испанский английский». Ро-мантики и влюблённые хотят собраться снова и посмотреть в своем «Спонтанном киноте-атре» очередной фильм. На днях энтузиасты в Екатерин-бурге реализовали другой проект – «Кино в подворот-не». Во дворе на улице Малы-шева (адрес мы не выдадим) возобновился проект «Кино в подворотне». Там раньше был театр «Шарманка», иногда ба-ловавшийся кинопоказами. И теперь некая Герда реши-ла возродить традицию. Бу-дут крутить хорошее кино до конца лета раз в две недели. Все так мило и бесплатно, да-же чай и печенье. Ближайший показ в пятницу, 28 июня, на-чало в 11 вечера. Что-то подобное в Екате-ринбурге уже делалось, и да-же на коммерческой основе. В   начале июня 2010 года рядом с Верх-Исетским прудом зара-ботал, как тогда заявили ор-ганизаторы, «первый кино-театр под открытым небом». Назывался «Поляна», устро-ителей поддержала админи-страция города. Кино смо-трели, не покидая автомоби-

Кому «кино  из подворотни»?В Екатеринбурге энтузиасты устанавливают аппаратуру на открытом воздухе и показывают желающим кино

лей, заплатив по 250 рублей с машины (дороже, чем про-сто аренда места на стоянке). Площадка на 150 авто рабо-тала с пяти вечера до полуно-чи. Крутили авторское кино, мульты, блокбастеры, коме-дии, триллеры, ужасы, фэн-тези. Кинотеатр вписался в кусочек суши между прудом и торгово-развлекательным центром «Карнавал», на ули-це Контролёров. Другой при-мер – кино под открытым не-бом на Рождественской яр-марке-2012. На стене пави-льона выставочного центра «Екатеринбург–Экспо» дела-ли экран размером 42 на 12 метров, и по темноте показы-вали мульты, фильмы. И всем хорошо. 
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Бунт несогласных
1 –В течение последних лет ребята стали активнее поль-зоваться сервисом «Личный кабинет», и образователь-ные учреждения постепен-но забывают о своих функ-циях. Если у ребёнка что-то не срабатывает на сайте, в школе отправляют ребёнка прямиком к нам. Мы, конеч-но, никого не разворачиваем и регистрируем апелляции у всех, кто желает, а затем пе-редаём в конфликтную ко-миссию, – отмечает началь-ник управления экспертизы и мониторинга Института 

развития образования Ма-рина Жигулина. В предыдущие годы в «Личном кабинете» выкла-дывали задания и сканы ра-бот выпускников. Поэто-му школьник мог сам уви-деть, где он ошибся. Но с 2010 года действует феде-ральный закон, согласно ко-торому все документы, от-носящиеся к контрольно-измерительному материа-лу, считаются информаци-ей ограниченного доступа. В итоге ребёнок, узнав ито-ги, видит только так назы-ваемую «маску» ответов, где показаны лишь номера зада-

ний и баллы, полученные за них.–Выкладывая работы в «Личный кабинет», мы не можем контролировать, ку-да они дальше попадут. Нуж-но понимать, что мы стара-емся не только соблюсти за-кон, но и защитить ребят, ко-торые наверняка начнут вы-кладывать их в социальных сетях. То, что ребёнок не ви-дит сканы, возможно, увели-чивает количество апелля-ций, но ненамного. С рабо-тами можно ознакомиться в день заседания конфликт-ной комиссии, где при необ-ходимости предоставляются 

и сами задания, – подчёрки-вает Жигулина. 130 из 1290 апелляций по математике были удовлетво-рены. 105 – по части «С» и 25 – по причине ошибочной ва-рификации меток – при ска-нировании компьютер не-правильно распознал то, что написал ребёнок. Все ошиб-ки исправлены и направле-ны на обработку в Центр те-стирования. Конфликтные комиссии по другим предме-там будут заседать до кон-ца июня. Надежда повысить свои результаты у выпуск-ников ещё остаётся.

w
w

w
.v

k.
co

m

«кино в подворотне» — милый городской проект, для которого 
нужны только белый экран, стулья в несколько рядов (иногда 
можно обойтись и без них) и бесплатный чай с печеньем. лишь 
бы не было дождя да ворчливых соседей и представителей 
российского авторского общества

а на вид — обычные фрукты...


